2

1.4. Образовательная
размеры государственной
социальной стипендии.

организация
академической

самостоятельно определяет
стипендии и государственной

2.Порядок назначения и выплаты
государственной академической стипендии
2.1. Государственная академическая стипендия назначается обучающимся
в зависимости от успехов в учебе на основании результатов промежуточной
аттестации не реже двух раз в год.
Обучающийся, которому назначается государственная академическая
стипендия, должен соответствовать следующим требованиям:
отсутствие
по
итогам
промежуточной
аттестации
оценки
«удовлетворительно»;
отсутствие академической задолженности.
2.2. Размер государственной академической стипендии не может быть
меньше нормативов, установленных Правительством Республики Башкортостан.
2.3. Выплата государственной академической стипендии производится
один раз в месяц.
2.4. В период
с
начала
учебного года до прохождения первой
промежуточной аттестации государственная академическая стипендия
выплачивается всем обучающимся первого курса.
2.5. Назначение
государственной
академической
стипендии
производится приказом директора колледжа по представлению стипендиальной
комиссии.
2.6. За особые успехи в учебной и общественной деятельности
обучающимся в пределах имеющихся финансовых средств могут
устанавливаться повышенные академические стипендии в порядке:
- обучающимся колледжа, успевающим на «отлично» в размере до
3-х академических стипендий в месяц;
- обучающимся колледжа, успевающим на «хорошо» и «отлично» в
размере до 2-х академических стипендий в месяц;
- обучающимся колледжа, успевающим на «хорошо» в размере до
1-ой академической стипендии в месяц;
- обучающимся,
успевающим
на
«хорошо» и «отлично»,
ставшими победителями в зональных, республиканских олимпиадах
профессионального мастерства в размере до 3-х академических стипендий в
месяц;
- обучающимся, успевающим на «хорошо» и «отлично», ставшими
победителями
в
зональных,
республиканских
олимпиадах
по
общеобразовательным дисциплинам в размере до 2-х академических стипендий
в месяц;
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- обучающимся,
успевающим на «хорошо» и «отлично», ставшими
победителями в зональных, республиканских конкурсах, фестивалях и
спортивных состязаниях в размере до 1-ой академической стипендии в месяц;
- обучающимся, успевающим на «хорошо» и «отлично», принимающим
активное участие в районных, городских и внутриколледжных мероприятиях и
демонстрирующих высокие результаты в размере до 1-ой академической
стипендии в месяц.
2.7. Обучающимся, поступившим в
порядке перевода из других
образовательных организаций на вакантные места, государственная
академическая стипендия назначается с момента зачисления на основании
академической справки, подтверждающей, что обучающийся аттестован по всем
пройденным дисциплинам.
2.8. Нахождение обучающегося в академическом отпуске, а также в
отпуске по беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком до достижения
им возраста трех лет не является основанием для прекращения выплаты
назначенной обучающемуся государственной академической стипендии.
2.9. Выплата государственной академической стипендии прекращается с
первого числа месяца, следующего за месяцем получения обучающимся оценки
«удовлетворительно» во время прохождения промежуточной аттестации; или
имеются пропуски занятий без уважительных причин и (или) образования у
обучающегося академической задолженности.
2.10. Выплата государственной академической стипендии обучающимся
прекращается с момента отчисления обучающегося из колледжа
3.Порядок назначения и выплаты
государственной социальной стипендии
3.1. Государственная социальная стипендия назначается обучающимся,
являющимися детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения
родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, детьми-инвалидами, инвалидами I и II групп, инвалидами с детства,
обучающимся, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных
испытаний на Семипалатинском полигоне, обучающимся, являющимися
инвалидами вследствие военной травмы или заболевания, полученных в период
прохождения военной службы, и ветеранами боевых действий, либо имеющих
право на получение государственной социальной помощи, а также
обучающимся из числа граждан, проходивших в течение не менее трех лет
военную службу по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации, во
внутренних войсках Министерства внутренних дел Российской Федерации, в
инженерно- технических, дорожно-строительных воинских формированиях при
федеральных органах исполнительной власти и в спасательных воинских
формированиях федерального органа исполнительной власти, уполномоченного
на решения задач в области гражданской обороны, Службе внешней разведки
Российской Федерации, органах федеральной службы безопасности, органах
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государственной охраны и федеральном органе обеспечения мобилизационной
подготовки органов государственной власти Российской Федерации на воинских
должностях, подлежащих замещению солдатами, матросами, сержантами,
старшинами, и уволенных с военной службы по основаниям, предусмотренным
подпунктами с «б» - «г» пункта 1, подпунктом «а» пункта 2 и подпунктами с
«а» - «в» пункта 3 статьи 51 Федерального закона № 53-ФЗ от 28.03.1998г.
(с изм. на 02.07.2013г.) «О воинской обязанности и военной службе».
3.2. Назначение государственной социальной стипендии обучающимся
колледжа
осуществляется
приказом
директора
по
представлению
стипендиальной комиссии в пределах средств, предусмотренных на эти цели в
стипендиальном фонде.
3.3. Социальная стипендия начисляется ежемесячно в течение учебного
года с месяца, следующего за моментом подачи обучающимися
соответствующих документов.
3.4. Выплата государственной социальной стипендии прекращается в
случаях:
- отчисления обучающегося из колледжа;
- прекращения действия основания, по которому она была назначена.
3.5. Выплата государственной социальной стипендии прекращается с
первого числа месяца, следующего за месяцем прекращения действия основания
её назначения, и возобновляется с месяца, в котором был представлен документ,
подтверждающий соответствие одной из категории граждан, указанных в пункте
3.1 настоящего Положения.
3.6. Государственная социальная
стипендия
не
выплачивается
обучающимся, имеющим систематические пропуски занятий без уважительных
причин в текущем месяце.
3.7. Обучающиеся, получающие государственную социальную стипендию,
имеют право претендовать на получение академической стипендии на общих
основаниях.
3.8. Размер государственной социальной стипендии обучающимся не
может быть меньше нормативов, установленных Правительством Республики
Башкортостан.
3.9. Нахождение обучающегося в академическом отпуске, а также
в отпуске по беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком до
достижения им возраста трех лет, не является основанием для прекращения
выплаты назначенной обучающемуся государственной социальной стипендии.
4.Порядок оказания единовременной
материальной помощи обучающимся колледжа
4.1. В соответствие со ст. 36 п. 15 Федерального Закона РФ «Об
образовании в Российской Федерации» единовременная материальная помощь
предоставляется обучающимся, оказавшимся в трудной жизненной ситуации и
(или) в сложном материальном положении.
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4.2. Для оказания материальной помощи обучающиеся, попавшие в
сложное материальное положение, предоставляют в стипендиальную комиссию
личное заявление на имя директора колледжа об оказании материальной
помощи с подробным описанием имеющихся проблем.
4.3. Стипендиальная комиссия колледжа рассматривает представленные
обучающимися документы и выносит решение в течение 10 дней с даты их
поступления.
4.4. Размер материальной помощи обучающимся определяется исходя из
имеющихся средств стипендиального фонда.
4.5. Основанием для выплаты материальной помощи является приказ
директора колледжа.
5. Порядок назначения и выплаты
стипендии Президента Республики Башкортостан
и именной стипендии
5.1. Стипендии Президента Республики Башкортостан назначаются в
соответствии с Указом Президента Республики Башкортостан обучающимся,
достигшим выдающихся успехов в учебе.
5.2. Именные стипендии учреждаются органами государственной власти,
органами местного самоуправления, юридическими и физическими лицами.
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